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Ограничение ответственности
Некоторые
заявления,
присутствующие
прогноз относительно будущих событий.

в

настоящей

презентации,

являются

заявлениями,

содержащими

К таким заявлениям, в частности, могут относиться:
• оценка будущих экономических показателей Компании: доходов, прибыли (убытка), прибыли (убытка) на акцию, дивидендов,
инвестиций, структуры капитала, показателей маржинальности, а также иных финансовых и операционных показателей и
соотношений;
• прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;
• планы, цели или задачи ПАО «ИСКЧ», в том числе относящиеся к продуктам и услугам;
• планы по совершенствованию корпоративного управления;
• будущее положение Компании на рынке;
• ожидаемые отраслевые тенденции;
• возможные регуляторные изменения и оценка влияния соответствующих нормативных актов на деятельность Компании;
• предпосылки, на которых основываются заявления.
Указанные заявления подвержены влиянию рисков, фактора неопределенности и иных факторов, в результате которых
фактические результаты могут существенно отличаться от тех результатов, которые прямо указаны в презентации.
Данные риски включают в себя возможность изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности Компании и перспектив
ее развития; возможность изменения политической и экономической ситуации в России и в мире; изменение существующего или
будущего отраслевого регулирования; возможность изменения российского законодательства; а также воздействие конкуренции и
иных факторов.
Более детальный обзор данных факторов содержится в годовом отчете, а также иных публично раскрываемых документах
Компании.
Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Компании.
Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания
относительно будущих событий, приведенные в настоящей презентации. Компания не принимает на себя обязательств публично
пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после настоящей
презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в
соответствии с применимым законодательством.
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Консолидированные
результаты ИСКЧ
за 1 полугодие 2016 года
по МСФО
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Финансовые показатели - МСФО
Подробнее см.: Пресс-релиз по итогам 1 полугодия 2016 г. по МСФО

Тыс. руб.

6 мес. 2016 6 мес. 2015 % изменения

Доходы, в т.ч.:
Выделение, криоконсервация и хранение СК ПК
Неоваскулген®
SPRS-терапия®
Услуги проекта Genetico® (генетич. диагностика и консульт-е, Репробанк®)
Доходы от проведения НИОКР
Прочая выручка

189 066
104 686
1 515
17 495
64 539
831

151 944
103 847
1 152
17 331
26 578
2 994
42

24,4%
0,8%
31,5%
0,9%
142,8%
н.п.
В 19,8 раз

(231 514)

(170 312)

35,9%

(10 990)

(12 641)

-13,1%

(31 458)

(5 727)

449,3%

н.п.

н.п.

н.п.

(42 448)

(18 368)

131,1%

н.п.

н.п.

н.п.

(240)

28 335

н.п.

(28 309)

7 668

н.п.

Чистые проценты (процентные доходы минус процентные расходы)

(6 701)

(756)

786,4%

Чистые прочие внеоперационные доходы/ (расходы), в т.ч.

(19 786)

8 236

н.п.

(12 112)

16 888

н.п.

(1 822)

188

н.п.

Прибыль/ (убыток) до налогообложения

(70 997)

17 635

н.п.

Прибыль/ (убыток) за период (чистая прибыль/ (убыток))

(70 395)

13 863

н.п.

н.п.

9,1%

н.п..

-

-

н.п..

(70 395)

13 863

н.п.

Операционные расходы, в т.ч.:

Амортизация (ОС, НМА и НИОКР)
OIBDA
Маржа по OIBDA (OIBDA margin), %
Операционная прибыль / (убыток)
Маржа по операционной прибыли (Operating margin), %
Прибыль / (убыток) от участия в ассоциированных компаниях
Прочие доходы / (расходы) – нетто, включая:

Прибыль/(убыток) от переоценки приобретенных ЦБ (котируемых акций)

Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто

Маржа по чистой прибыли (Net margin), %
Прочий совокупный доход, за вычетом налогов
Совокупный доход/ (убыток) за период – итого, за вычетом налогов

Увеличение
операционных затрат
обусловлено
инвестиционным
периодом проекта и
необходимостью
наращивать расходы
по статьям, связанным
с обеспечением
стабильного роста
выручки в
быстрорастущих
перспективных
сегментах.
Компания нацелена на
завоевание и
поддержание
лидирующих позиций
на данных новых
рынках, где
стремиться занять
мажоритарную долю и
далее расти вместе с
рынком.

Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2013 г. по МСФО и за 1 кв. 2014 г. по РСБУ | www.hsci.ru
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Структура консолидированной
выручки ИСКЧ - МСФО
6 мес. 2016 / 6 мес. 2015:

Выручка ИСКЧ: + 24,4 %
В том числе

Гемабанк®:

+ 0,8%

Неоваскулген®:

+ 31,5

Доля доходов от новых продуктов и услуг
(Неоваскулген®, SPRS-терапия, генетическая
диагностика и консультирование, Репробанк®) в
консолидированной выручке:

6 мес. 2016: 44,2 %
6 мес. 2015: 29,7 %

SPRS-терапия®: + 0,9%

GENETICO®:

+ 142,8%

6 мес. 2016:

6 мес. 2015:

189,1 млн. руб.

151,9 млн. руб.
Неоваскулген
0,8%

Прочее
0,4%

GENETICO

Прочее
2,0%

GENETICO
(гендиагностика и
консультирование
+ Репробанк)
17,5%

(гендиагностика и
консультирование
+ Репробанк)

34,1%

SPRS-терапия
9,3%

Неоваскулген
0,8%

Гемабанк
55,4%

SPRS-терапия
11,4%

Гемабанк
68,3%
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Динамика доходов (МСФО)
6 мес. 2016 г:
104,7 млн. руб.

6 мес. 2016 г:
64,5 млн. руб.

6 мес. 2016 г:
17,5 млн. руб.

6 мес. 2016 г:
189,1 млн. руб.

6

Сокращенный консолидированный баланс
30.06.2016

(аудированные)

%
изменения

Внеоборотные активы, в т.ч.:
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции в ассоциированные компании

460 610
93 413
48 468
313 712

471 228
96 553
47 659
313 952

-2,3%
-3,3%
1,7%
-0,1%

Оборотные активы, в т.ч.:
Дебиторская задолженность
Прочие оборотные финансовые активы, включая:

293 035
84 430
113 750

361 306
89 273
159 195

-18,9%
-5,4%
-28,5%

Тыс. руб.

31.12.2015

АКТИВЫ

Финансовые инструменты, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток (предназначенные для торговли)

*

105 366

144 771

-27,2%

22 320

50 761

-56,0%

753 645

832 534

-9,5%

299 171
201 840

359 401
287 624

-16,8%
-29,8%

Нераспределенная прибыль

119 832

183 116

-34,6%

Дивиденды, объявленные к выплате

(22 500)

-

н.п.

Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

97 331
35 498
14 400
21 098
418 976
59 895*
291 284
52 348
465 649
753 645

71 777
54 372
24 625
29 747
418 761
90 048**
299 027
19 299
473 133
832 534

35,6%
-34,7%
-41,5%
-29,1%
0,1%
-33,5%
-2,6%
171,2%
-3,9%
-9,5%

Чистый долг (Net Debt)***

-53 391

-80 859

-34,0%

Денежные средства и их эквиваленты

Итого активы
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал:
Капитал, приходящийся на собственников материнской компании, в т.ч.

Неконтрольные доли участия
Долгосрочные обязательства, в т.ч.:
Долгосрочные заёмные средства (процентные кредиты и займы)

Отложенные налоговые обязательства
Краткосрочные обязательства, в т.ч:
Краткосрочные заёмные средства (процентные кредиты и займы)
Авансы полученные
Торговая и прочая кредиторская задолженность

Включая кредиты и займы,
переведенные
из
состава
долгосрочных,
сумма
к
погашению основного долга по
которым меньше одного года –
в размере 20 228 тыс. руб.
**

Включая кредиты и займы,
переведенные
из
состава
долгосрочных,
сумма
к
погашению основного долга по
которым меньше одного года –
в размере 14 905 тыс. руб.
***

Показатель чистого долга
рассчитывается как сумма
обязательств по кредитам и
займам за вычетом денежных
средств и их эквивалентов, а
также
прочих
оборотных
финансовых активов в части
финансовых
инструментов,
предназначенных для торговли
(котируемых акций).
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Планы и задачи Компании
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Займ ФРП на развитие услуг
проекта Genetico
Использование средств в проектах:

Цель займа:

Внедрение новых технологий
генетической диагностики:

в

области

• производство ДНК-тестов на основе чипов
(микроматриц) и секвенирования следующего
поколения (NGS).
Основные показатели займа:

Сумма – 300 млн.
Срок – 60 мес.

Ставка – 5% годовых.

• Неинвазивное
пренатальное
исследование
хромосомных аномалий плода, ведущих к рождению
детей с серьезными патологиями развития –
сокращение операционных затрат по услуге и
удешевление её для потребителя путем трансфера
технологии и локализации производства услуги в РФ.
Prenetix® – неинвазивное пренатальное исследование
хромосомных заболеваний плода по крови беременной женщины
(возможность уже с 10 недели беременности безопасным и
высокоточным способом диагностировать наиболее частые
хромосомные патологии, ведущие к рождению ребенка, больного
такими заболеваниями как Синдром Дауна, синдром
Клайнфельтера, синдром Патау, Шерешевского-Тернера и др.)

• Выявление и профилактика тяжелых заболеваний:
наследственных и онкологических.

Начало выплаты основного долга – с 4 года
Общая стоимость проекта - 600 млн. руб., из которых, помимо
300 млн. руб. займа ФРП, 150 млн. руб. уже вложено Компанией,
развивающей услуги Genetico® c 2013 года, а 150 млн. рублей
участникам ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» предстоит инвестировать.

Оказание таких услуг как генетический профиль опухоли и
подбор таргетной терапии, диагностика моногенных
наследственных заболеваний, разработка и использование в
собственной лаборатории иных диагностических панелей на
основе технологии NGS.

Подробнее о проекте, софинансируемом ФРП, см:
http://frprf.ru/proekty-i-zayavki/proekty/ooo-tsgrm-genetiko-moscow-65/ , http://hsci.ru/news/fond_razvitiya_promyshlennosti_vydelit_tsentru_genetico_300_mln_rublei.

Трансфер технологий, локализация производства диагностических панелей в РФ, разработка новых тестов
для масштабирования услуг генетических исследований
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См. пресс-релиз: ИСКЧ планирует провести SPO
осенью 2016 г. на Московской бирже

SPO ПАО «ИСКЧ»

ИСКЧ перешел на новый этап развития, когда пройдены критические для стоимости компании
(этапы R&D и запуска продуктов) и стоит задача наращивания продаж в РФ и выхода на зарубежные рынки

точки

ИСКЧ: диверсифицированный бизнес с активами в области биомедицины на различных стадиях зрелости на
быстрорастущих глобальных рынках

Инвестиционная программа для обеспечения запланированных темпов роста:

775 млн. руб.

(из них - 300 млн. руб. по займу от ФРП на 5 лет под 5% годовых) !!! – возможность для инвестора повысить доходность на
инвестированные в ИСКЧ средства за счет финансового плеча
займа ФРП (снижение WACC)

Потребность в дополнительном внешнем финансировании на 2-летний период:

до 400 млн.руб.

Направления инвестирования привлекаемых средств: план на 2-летний период
Увеличение объемов
продаж и доли рынка в РФ

• трансфер технологий и локализация производства диагностических панелей в РФ в целях
масштабирования услуг генетической диагностики по проекту Genetico (инвестиции в новое
технологическое оборудование, включая импортозамещение, а также в необходимую разработку) – уже
проинвестировано ИСКЧ 150 млн. руб. + займ от ФРП на 300 млн. руб. при необходимом соинвестировании в 150 млн. руб.

• поддержка роста продаж инновационного препарата Неоваскулген®, включенного в список ЖНВЛП:
маркетинг, коммерческие расходы, дальнейшее продвижение во врачебном сообществе.

Расширение рынков сбыта,
географическое
масштабирование, в т.ч.
выход на зарубежные рынки

• организация в РФ GMP-cертифицированного производства для обеспечения экспорта препарата
Неоваскулген® на рынки развивающихся стран;
• расширение сферы применения препарата Неоваскулген®, зарегистрированного по показанию
«лечение ишемии нижних конечностей», для будущего генерирования выручки в новых нишах – в
области терапии ишемической болезни сердца и синдрома диабетической стопы: проведение
клинических исследований и регистрации препарата по данным показаниям в РФ;
• развитие услуг в области медицинской генетики, в т.ч. репродуктивной, на международных рынках.

Увеличение стоимости
активов

• запуск девелопмента лекарственного кандидата на основе интеллектуальной собственности,
связанной с российским препаратом Неоваскулген®, на рынке США: контрактное производство,
ДКИ, получение разрешения FDA и начало 1 фазы КИ (соинвестирование к средствам, привлекаемым
американскими партнерами по проекту путем инвестирования в УК компании-резидента США, с которой подписано
лицензионное соглашение).
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ИСКЧ vs Индексы Московской Биржи
за 3 года
ИСКЧ vs Индекс ММВБ-инновации:

ИСКЧ vs Индекс ММВБ:

02.09.2013 – 02.09.2016

02.09.2013 – 02.09.2016

С 13.07.2011 Акции ИСКЧ включены в базу расчета индекса «ММВБинновации» (MICEX INNOV) – индикатор Рынка Инноваций и
Инвестиций ММВБ (теперь - РИИ Московской Биржи).

Вес акций ИСКЧ в индексе, запуск которого состоялся 13 июля 2011 г.,
составляет 15,00% (на 31.05.2016).
В результате влияния геополитических событий в начале 2014 года и
дальнейших процессов оттока капитала из РФ индекс акций
высокорисковых инновационных компаний (Сектор РИИ МБ)
существенно скорректировался. Объяснить подобную тенденцию
можно тем, что при оттоке капитала из страны инвесторов–резидентов
начинают привлекать менее рискованные активы своей снижающейся
стоимостью (при относительно стабильных фундаментальных
показателях) и инвесторы начинают именно в них переводить свои
средства из более рискованных (инновационных) активов. По
состоянию на текущий момент ситуация постепенно начинает
меняться.
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ИСКЧ vs Индексы Московской Биржи
за январь – сентябрь 2016 г.
ИСКЧ vs Индекс ММВБ-инновации:
Январь – сентябрь 2016

ИСКЧ vs Индекс ММВБ:
Январь – Сентябрь 2016
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Внеочередное общее собрание акционеров ИСКЧ

– 7 октября 2016 года (в заочной форме): голосование сделок,
сопутствующих получению кредита ФРП

Спасибо за внимание!
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